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 „��������	
�����, �������, �
	������	����, ���
�����������,
������������
�
�, ��	�������������
����
�����
���
������������	���

��	����, ���������������	������������������
��, �������

��, �����
����, ���������������
����
���, �	����������, �	�����	�����������.
��������������.  �����������, �������������	������, �����������	�
��	��������; ���	������!��������!����������!����.”

����
����� 13:16-18)

'����&���%����(
���������������"��
���"���%����%��)�������, ��"�������������
��*���
�
�����)��������������
�����
����#�%������
����"�����)���������
����.
�����*��������
��
���
��%����)�����������#, ����"��������*�����!���������������

��%�����������$����.

+������, !��������, ����$���������
�*�������������
������������
���������
����������
�����, ���
��������������
�����������
��%���, ��"���������

����������-���
���3�����, !�����������#����������#�����������
��#���������#�

��
���
����������, ��������!�
��#���), ������"�)������%���������#�� (5��. 13:15:
«…���!���!�
��%�!���
����, ������!������������#����!��"��"
���»). $�
������%�����
!�������������%. (�%������#�"������"������
�����
��������
����#��"9"�

���"�������
����������
����"�����������9�� ""��" ��� "����������", !�"��������
���������%��������������#, ��������
��#. ���������������)����������
���"�
����#
%������
����"�����), �������
��#%��&�����������), ������, ����������
������
�������������.

<�������������#�
����#��������
�����
��%���, �������������������������������
����������������. $�=����������"�-���
���"��#���������9������!������)�
����
����
������������������������������
����; ����������-���
��%�, �����%������
����
����������%����������%. '���)���-�����"�
����������*������%��.

5�������������)�"�������%�"�����������������!����%�%, ����������#��������
"���%��#���������
�%��)�����������
���, =���&���%������" 13-�����
��5���
������
�������, ����%�������
���
���. @�!������
���, ������������������������������
�����������
��. �������#����������
���%, ����
�=��%�%�������������
���������
����
��"�����!�=��������)��%���������)����������"�
��%�)�����), ��"�������
���
�����)������#"���������������� – �����%��, 
%���������#����
����) �������
�)
��������)����, ��������������
���������������, �������������������
%������)��������������������"������%�����!��#�������"��������
���� (GPS,
A	5B�(().

�<��%��!��"�%, %������#�!��"�����!����%, ��������%�
����
��)����������
�)
���!��"����#�� 1900 ������%����"��. ���������������, �������*�����
����������
�),
����#����#�"��, ��������%��)����������, ��
�*�%��
��
��%�����)�����������,
���!)���%��"���#��������%��#��)�
��
��%����, �����#�������%�������%�������-����
���������"��, �����"�������!��"�).

(�!����, �������)���
���
���������, "������
����������. ��������%������-��
�������#�����
�%����%, ������������������%����)�������������#���%�������=��%�

������.
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��������

�������
��������!)���%������%�����#��������&���%������������
�!����
-����%��������. '�����%�������%������#�)���
��������
������%���
��
�������, �����������%�)�"�����
�)��������������
��
������������
��%����%
��!����%, �
�"����%�������������%�"
���.

<��������������
��+�����5���
������������������������, �������������
��%�*���!��"�
�����%
���
: «…����������	
����������������������������
�������������������������: �������
������	����������������, �����������
����
����������
����	�. �����, ����������������, �	���������������; ����������� -
�������������, �������������� – ����������������; ����������������������������
�����������������������������» D5��. 13:1-2).

E��%���%����-�������#�����������, ���!����
��
��)�"�
����%
���������
�%, 
������)������#"�
������)������"������)������!��"�. ��+����
�������F������ 7:4-7 %����)���%���
���
�
�������������)�"
���),
��%
���"����*�)���"����������
�����%�����, ������, �%���������������,
���*���
���������%��
������#�%���
������������
�: B�
�
�
���������%�����,
E������9�����������%�����, �%����������������E��������������%��
���#������%������ – J�%�����%�����. K�"
���, �"�!����������
 13-�����
��+����
5���
����, �%���������"����
��)�"
����, ��������)�
�+������������F������,
������!���� 
�����������"��� ���
�������"
���  – �"�������J�%���
�%�����.

<��%�����!��������
����������
����
����J�%�����%������
��%���B�
���
L�
���, ������, ����-�
�
�������-���
��*����%��������������
�������%�
��!���, "��������
���!��
����������
������"����
������!�
-�)��"�����)
�%�����. ����
��������%�����, ����$����������
�����"�������
����#, �
������
����&��, ����"
��#�
�)������"�%���, �����������"�����%
���
����)����L�
���
�!�"��������"�����
.

B��
��
���#�
������!�������������"!�����"���#, 
�

�����������, �����#���
�������=��������������
�,, ������*��������
������������)��������������
�,

������%���%���"��#, ����=����"
��#��" 13-�����
��5���
����������
�������
%��������%��������
 12-�����
����������������
�������
����������������
��%�����
���
�%� (5��. 13:2). '��, 
�"%����, ��
���������%, �������%�����!�"!�����,
�"�������J�%�����%�����, ���������������
����)���������
����������
3�����������"�� �
�������%, ���
������������� ������#��9�����������
�!��"�
����, �%��*�����
���&��%�, �������=��%���������������������������.
$����������=������������
���������������#������*���
����#�
��!��"��(
����
J�%�����%�����, �������"�%��������!����"�������J�%.

B�
����!��"�
�������������������
���
���������������������%���*���
�
D�%. ���)� 7, 10). '�����
����%�������������
��%����*���
������������#����
�������������
#��3�����
����������������������
�������), �������
�����
�������)�����������������. '�������������������%���� 1260 ��� (
�5��. 13:5 �

������)�%����)�=���
��%���!�"���������9��"��%�: 42 %�����, 1260 �������� 3,5
����, ��
�����
����
�������%
�������%��"��%����)����L�
������������#�

���������
������
����
���������
��������). $����������=���%����
����
����
�
��#��������, ���������������������
�����%��%��������
+����������, �����)���������
�������
������&�����#�������������J�%���
�%����������������
��%���%��������������%���, ��������������������
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������������
����#. '������������������
 1260 ����"�����
�����
"�
��-��*���&�"���J�&��%����1, 
���"��#�����������������
������������
�������������������
����# (316–1577 ��.).

��������������#�������#������������������
��
���!��#-���������������
�
��������3�����
��������������������
�����
���!�����!�"!����%��
�
��������% (5��. 13:5-7). <��#��J�&��%������������������
���%�����#���
����, �������������������%��#-�����, 
����������
, ����%����������
��������������
�������
����#.

$��, ������������ 1260 �������
���"
��#, ������%��������
�, ��������
��
��������������
�������
����#, ����%������������"���������
��%�����#���������
%���%�(��
������� (5��. 13:3,14). $����������%�����=�����"
�������)�����������
"
��#������������
����#, ���������������!�������
����������������������
�����, ������#"�����������%�������%��������%��������%� (���)� 11-14). '���

������"
��#�
�)������"�"�%��, ��=���"�����, ��������
����#���������������, �
����
���, ����%������"�%���������������%��"������)����L�
���
��%
���"����������
#���������������� (����%��%, �������
���"
��#�
�-����"
%���, �N�. �"�����
�). '�������
����
����#, ������
����%���
����%�"
���%,

��-���
��������)����������, ������#��
��-��. �����������
��=���
�������
���
�%�: «$��
���������������"
���, 
�)���*�����"�"�%��; ����%����
������,
����!���������%, ����
������������» (5��. 13:11). (����
�������"
�����������
������������������
�
�������!��"�����)�����, �����������������
�
�����
�����
���
����#���
����
�, �����
�%�������!����������������
����������
�����������
����%����-���
��%�3�����, «...�������
�)��%�������%
��������, �����, 
���
�����!��"������» (2 ���. 2:4; �%. �����5��. 13:14-17).
$����������=�������)���������
�����*���
�������
�J�%��9����������
���
�, ���%�����
��������
�����, �������
�"
�-�����
����
�����������
���
�%����#�%���������%�3������
����#����������*����
��%���. F����#���=��
��%��!���������%����
��#�������.

������%�*������������#*���������)�������������������������

�������
������
���������
����"
��� (��"���������
�����!��" «���
����"
���»
����
�������
�����J�%�����%������
����!���%�%���*���
�, 5��. 13:12-l5). �
��"��#��������
������
�������"
����������!��������������#����������
���������������"����"
���, !�"������������#"�����������#, ��������
��#.

$��, 
��%�, �����������!��������������#�������������������������
"����"
���, 
����������
���
�"�������!��"�
����%������
�����, �������!����
��)����#������������J�%��� �%�����. $�
�=�������������������
��%����
�
����#�����"����#�����������������������-�������������, �����
�����%
��
�������!��#�������������������!��"�
����  – �
����������(��"�.
�
���������(��" 
��%����)�����-����)��
���������������(
�*������J�%���
�%�����.

(�"���������������"�����������
�!�������%�����"����#��. �
��������
���������
�, �������������&�������
�������!�
-�%��"�%��%��(
�*�����
J�%�����%����� – �����!�������, �������, $�����, A��%����, �
�����,
���#-������., – ��������%��
��
�
-���%�������!��, ���!������������
���

�
������%���������, �����#���"��������"����������
, ����������������"�����
�������������������
����������-��.

<�, �������
��������������������������!��"�
����, �����������
����
���
���
��%�����������
�, �������
������������
��������
����������������#�

1�(��)���������
-���� 31 ���!�� 1517 �., ���������!���
�����E������%�	�����% 95 ��"���

�����
������#������.
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����
����
��*�)����
��%�����������
����)�������, ��"
��������%���������%
����
�����"����#�
�����: ����������������������
��%����������������
����
���������
�? �����=�����, ���������%��!�=��%����!)���%��"���#? 5���%���
�����������������������������
�������������
�?

�����
�!".�$%�����, �!��"�
�
-�������������������������J�%���
�%����� – (
�*������J�%�����%�����, ������������������%���������#��%
�����#��
����%�����%�%, �������#������������*�%�
����
������������
D5��. 13:15-I7).

������
!".�'��������%���%�������"���#���!�������������
��#�����)������
��������
# (5��. 13:11-15).

���
��#".�5��!�����)������� �!���������������������#����
=���%�������������#����#��
��)������ – 
����#������
�����
��)�%������
D5��. 13:16-18).

��$����
�!".�'�����)�������, 
�"%����, !������
�"������!����������%
�"%������%�����
�� (5��. 16:2).

���%�!".�	���, ����������%���=�����)������������������)������#"�
��#,
!������������������%�������������
��3����� (14:9-10).

��&���!".�������������"����������������, �����=�����)��������!����

����������
��%�����, 3��������������
�����
�������# ��
�)���%���
�). '��
!���������������������������
������� (16:1).

����	#'!".�'���
��%�������!�������
����*�)����!���
�����������������
(14:12).

������(�*� – *�+������/��!
�������

������������!������������������%#���%�)�
����)���%, ������

�����%�����������������%�����#������#����
��
�"�������%�����%�
����������
�
+�����5���
���������������%�����"���%��%����"
���������������%����"
���. �
�����
�����
�����%��!���
���"�����"��: �������, ��������������������������
���������	����������������  –  !�����������������������, ������
����������	�������������	��������������	����"����, ���������
�������������������������������� (#���. 13:15-17).

'�����%�����)���������"�
������������
�. ��5���
���� 13:15 %�������%:
T$�������%� [����)�����] !����
�����#���)�
��!��"�"
���, ���!���!��"�"
�����
��
������������
�
�����, ���!���!�
��%�!���
����, ������!������������#��
�!��"��"
���» (5��. 13:15). ��������$���������
������%�������#���
�������������������, �������%�����!����!����"�����#������������������:

1) ��"��� �����������, ��������������������
������J�%�����%�����,
������=�����!��"���-�����"�� – �N�. ����������)���)�
��)���������)��
�"��
%�������"�����%�������%���%�����, �����)���������������
, ������
�!������
����!����"�������!����#���
���"��������������#��9������������
�!��"�
����;

2) ����)������������������
#�������%�*�����, �����)���������������
�!����������
��-�����)�
�����
����������
�������
���
����%�����, ������
����)������%���� ���"������
�������������� –��N�. "�������#���)�
�����
���������������;

3) 
���"��#�������������������$�������������� – �N�. !�"!�������%�����
�!����������������, ����������!)���%������������������
�����, ��-��*���

�����������%����������������������!������������������������%�;
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4) �����
����#���
����������
����#��
��!�"!�������%����������%�������
��������������������%����, =������
����#��
����!�
����������, $���	
���������	��������, �������������������������������������, – ���%��!��"�%
������
��
�������!���������������#��������#%�; ��, ������������������
��������#��������%�, !���������������.

$%���������
����%�, "��������#��%�, �������������
�������%�������
�������������������
��� �����������.

+������, �����%����%��%�������#������#��
����%�����%�, ������
%����������������%�����&�"������������������
��)������
���
, ���������
��
����%����*�), ������
���������)9��!�����#�"���
�������%��%�)
�����������������-��% �
�������%�(��"�%�%��������"��#�����%����%�%.
5�����������%��#�
�
���, �������#��
�"��������#��% – ���
����% – ��������

�������������������������������������������.

(�
��%�������������������
����
�������%�����%��
����������
�����
�%�
�������������
����� ������������. B��%��������=��, ��%�
��������������
����!�

�������!������%���������������-�����������)���*�%�. K�����������%����
"�%����#�%������
���
��)����"���
, �
������#��
��*�)������
������
��)
���!)���%�)��������������������%����#�������"
��������#���-�)���������

D
�"%����, �����
�����������"������������������) 
������
�����������������
�������, �������%���
��������
�������������
�.

�����
��%����������������%�����)�
����������
����!��������
���!��"����#����������=��%�����������%����������
��������
�"�����!��"�
����
�
����������(��"�, ���
���������*��������
��(������������"��������#�"���
����%����
������
����������������"%�. B��������%��#, ����������"%���������
%����������)����#�����%����#������������������
�������(, �����#�
�������%�����������������
��*�����!)���%��������#���-��������
��%

����������
��
�����", ������, �����*�����
�������������������!)���%��
����
������#��������
��, ������!�����%������������.

(�����������������
��#, �������������������
����� �������������%����
�����!�����������#����
��%�, �����#���"����������
�������
��%�����
������&�����������������"��
��%����%�����. L���#�
�"%�������"������

�������: �) 
��������
����"���)����������
, �������������������
�����#
����#��J�%�����%��������������; !) �����������������������������������(
�!��)��%��� (=������-������
����
�
����!���������%�
���������������
��������
����� – �N�. (
�*������J�%�����%�����); 
) ��%�%�
�������%�
�����
�������
������������
������. ���%����#���������+�����5���
�������������
���������
������������)�
��%���), %��
���%, ����������&��������������
�������������%�����
�
��������
����#���������&�����%���������%�����
������

������������������J�%�����%�����, �� ������������������
������������
����
��!���%���
�����������
�, �!�, ����"����
��������, �����������"�%��
�����������=��%�������������%������%� (5��. 13:8, 16).

���
���%�������, �������������
��#, ������% !��������������*�%��!����
������=������� ������������, ��%�!��#-��
��%�����������������������������
����������"%�.

A�
���������*�������
�"%������������%���
��(�
������
�����
����������"%����!�
�����������������
����, ��������%����#, ���, ��������
���������������������
��
�����"��!�����������#�����������
��%���, %�
����
��%���������"����%������# – !�������!����#����&��%�����
�������
��������������������
����#����#���%�������������������%�������!����;
�����%��%�����������!�������!�����"%�9����������"%��������%���"�%
"�������#���
�"�������. (������%����
�%�
����������!�����"%��������#�
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����
�������, ��������!������*������������!����
����������N�. �����-
)�������������
���"����. +������, ����
������
��������!�����"����
���������������
�
����#-��������9��, ��!��
����, �����.

������-�����%����#���������*����������
����"
����������%�����
��������%���������(���%����A�%����, ��%���
��������������"���������������,
��������9��!����
���"�����������#�!���������*�����#-�. ���%������#��,
�����������3����������������)�
��%���)�������������!�����"����������, ���
��
�*���
�����������
��%����!���������!���(���%����A�%���� (�%. 	. 17:28-
32). �����%������
������
��������!�����"����, ������, 
��������������
�����������, ���%�����������#, ��������"��������������
��%������
������
��"����������������
�����������������������
������
��������!�
�����
����������"%�. 5���������������#����
��-��������������"%��
��������
����
�����
������"����
�������%��#���������
�����������
��+�����5���
����.

B�����������"�����������-��������������
������#��
��������%, ���
�
�������%�������
������
��������!�����"������������������"�%�����#����
���
����#����
����
������#��
���!�����)���������
, �������
�����
��%����
�
�"�����������%����%������������%�=���%�����)��
�!��.

�����������"�������������������������!*���
��!�����������
�"�����
=���%��� ������������	���, �����������%����!�����%�����)��� ��������
%��������. ���
�"%������������
��������!U���
��(, ��!�����������������
�%������������!*��������
�!����%�
������%�)�"����
�. K�����%�����
� –
���������, ���������� ������� –��
������#��
������"�������#��)�����%���).
'������
��"�%�����������, �������������������!�����
�"��������
�!����%

������%�)�"����
�: ���������������	���, ���������������������, ����	����
�N�.

K����, !�
-�)���������(((J, �%����������������
���=���%��.
B����������"
������������������������������(���%�������"
������
��
�"���
��-�%���������������%����-��%. B����%��, 
��
�������%�(��"�

��������%������
����)�"����
��"���%���������!����%�����������!��
������%������� – ��������	. '�������%��������%����
�������
�%%��������������������, �������������%�������������%������
���*���
�����
���
�%���
����%����������
������)����������������������

�������)�"����
������������
������%��������, ����
�!����������� – 
=���%��, ������������������������%��������. (�%�����
�  – �������� – �

���������������������!�"�������
��%��������������#�
�����)���������������
�����������%���������. (������ “�
��)�” ��"������ “���!�)���������%������)”
���"����#�����������������%����������
���#����
���
��������, ����%�����������
%����������%�������%�. �������������%���%������������
�����%�������%�, �
�%��������� – %���������
�%�; ���� – ��&��%��"�
��-���.

$��������, %����#���=���%���
���
���
��%��
������-��������!����. +�
��
�"%�������!���������
��#���
�����������������������������
�����������
����
�!���������������=���%���, �������
�"%������������
��#�����������
��!����#���������������������������%�������%���=���%���������"�#�. <���
)�%��������������%�������*���
�
��#. �����
���)�"����
������������
���
���������#���������������������������, ����!����#������������� – ���#�
�� �������	�����������
������������ �	��$����%���������.

(������������%��������"��#����������%, �����������!����#���
�!��"�
����, ���(, �������������"����������
��%�"����*�����%������
�����
���, %�����!�����
�����#���
�����������������������������
��������%,
���������% «...�!�
��%�!���
����, ������!������������#����!��"��"
���»
D5��. 13:15). B��
������
����#��������%���%�������������
����
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����%����
��%�%���%��
�����������#����"����#��, ������%����������������#���
���!���
��%����.

�������
�"%����, ����%�������������%��������"�#�
����������
�)��(
�
�����������#���*���
����%�=��%����%�
������
����� ������������. (������
�������, =���������, �������"��%�������������%����#������!�����"����, ����
�
����������
����"
��������# – ��������!����������������#��%����#��������
�����������, "���������-���#�!�����"�������������
��#����
������"�#�; �
�������������� – ��%�����%��������"���%���������#�
����%�=��%����%����
����)���������!����#����
�������������������. B���������#���������*����
���������%��������
�����
�%���
��������?

5!U�������%�"���#�%�����!����������#�����������������
� – �*��

���
��%�J�%������
����
���J�%�����%�������%��������"�#�!��������������.
���%�������������#������
�����
���������������#����"���������J�%��%
�%��������%���%������, ��%�������%��!�=��%���
��
������� (�%. $�. 18:31).
<��%��!��"�%, %���������������
�, 
)���
-���
������
�J�%�����%�������
�
��
-�����������
�����%�, !������*���
����������������
��
��%
��
���������. '���!��������������#������������������
���������, ����
T
����#�%���» (�%. J�%. 13), �N�. ���
��
����������������#������
����#�

������������%������������
���, 
������!��������U�%��%�%����"���%
��
������������������������������
�������. ��J�%�����%���������%
��
���������%���� «
����#��%���» �!����������#���������#�����%������

����#.

��"%����, �����(, ��
�"�
����
��%�������%9���������% "��������
�%��������"�#, ���%��!��"�%����������)���
�������������"
������)�������
��
�%�����)����
�����, �������
��
�����������"�����
�����. (������%�����, ���
�����%�����"�����!�"��%��������"�������
�����������������!*���
��!�"
�%��������"������%�������*���
�
��#������, ������������#������#, ����
���
��������!��������%���������%��������(��������������� (��
�J�%���
�%�����), "������������)�!��������*���
����� “
����
�����)” �%��������"�� –

��-��������
�������������#�������������
������
�����.

��)���, �����������!�����"%������������"�����
��-���
��������
��������

��%���. ��"%����, ����"���%�=�����!�����������#�
�������
�������%������
�"���������
����(. +�����=���������������!)���%����������
����#������!���
!�����"�
��-���, ���������
��%��!���� "���#�����"�����
��������" 
��
���
�%�����. +���%��%�%������������������������!��������������%����!�����"����,
��������������
��)����!�"�!��"��������)�
, ��������#�����"
����
-�)��!*���
�,
����
�������%�!��������
����
�
��# "���#�������", �������!��������*���
���#
V"�����
��������". E������!�������
�������
������
������!�"!�������������.
E������
�"�����: «B�����9���������!» – B�����?

����2���������2��
���������%�, ��������
�"���������������
�%, 
������������"���%:

������������"�������������������������"����������
������������������.
�����������
� 13-�����
��+�����5���
��������"������������
�"#�%����

&��%���
����% &������������»��������
��%�����)�����. <��������)�������

�����%�%�����, ��� �����, �	
��������������������������������, ������	�
���$��, ��������������������� D5��. 13:11) – =�����%
������������!�������
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����������)�����. $"�=������������)�%�����������, �������*�)���
���
�
����
�!�����)�����, �������, ����=�����)�
���, ����
����
����#, 
��-�����)�������
)���������� («����, ������	�����$��»), ������������"��������
�����
�����������
��������3����� («���������������������»). (�
��%���
)������#�!��������
��
��#������=��%����"
����������������%�����)����������
���
��
������, ����������#�
�����������#����������%����
��%�����%����%�, ��
��������-�� ��"�������-���
���, ������%��%�������������%��%����
��������
%�%������.

B������%���#, �������������������
#�
����������%����
��� ����������
��%����������
��������)�����. $�����
����%�����=���������������������
������"�#, �����#�"������!��������������
�����(
�������������.

������%��" C�%
���
�
������������������
� – 
�Y%��#��#�����)
�������)2 – E������	�������-��: «'����$����������������������	����, $��
�����������������	���������������
������, �����	��������������������
*������������������������������*�����, �������$������������������, $���	

�����������������������������������������, �������, �������"�, ������������
��$��, �������������������������������+����. '���������$���, �������������-
����: “/�����������������������������	��������, ���	��������+����”, ���
/��������������� 2 0��. 2:4. 6�"���������������	, ��������������
�������, ��
�������������, ����������������, ����
�$��, ������������*�����, [����]
��	���������
���������������������������������.

/����"�����������%�������, �����"���, ��������������, $���	����-
�����, $����������"�������������������. 8	����"������%�����������, ��"�
�������9���%���������������������������������+�"��.

<���%�����������������������=����, $����������"��������	����������-

���	�������������
������������>�����������"���������������� [jure divino].
!�������������, ������"����	�������������������	��*���������	���?��, �
���"� – $���	���������������������������������������>�����, �, �������, ���-
�������, ����"����������������, ��������������"������������������@���������
������
.

[…] +���������, ������������������	��$��������������
, ������
�������-
���, �������, ���, ������� [�����������	�] ����$������, ������	�������
�-
�����	������, �������%����������������������������������*�����, ��������
����������+�"���. A������, %������$�������, ��������������, �������$��, ���-
��������������+���������������?��, ��������	���� [����������������] ����
B�������] ��"�	�����	��������������
, $�������, �����������"����, $���-
��$����
�����	
�����
�� [�	�	�������] �������"���� (������%�������������
������������), [��] ����������, ������������$������
�
�������, �����	����
�������������������$������%�� [�������] �������������	��������. /�%����
����"�, �����	������"������"������������������, ����C�������+���, �	������-
"����	���������������������, ����, ��������
�����, ���������������, �������-
���������������. D�����"������������, ���$��"�����������������������  – ���
��$����������������������������������������������».

E�����!��#, =�������
������
���������������#������-��%�, ��
��%���%
	�����, ��
���-������
�����
��%������? (�������
����
���������"
��������
�:
T�����!��	���������
���-��
��%�, ��, �����������
��%����)����, ���!��������
�����
������». +������, 
�%����%�"������������
�"�����
��%�J�&��%����

����#������%��#-����#�������������&�"����������%��*
����������������,

2�(����
�����E������%�	�����%�
 1537 �����
����%����%��������Y%��#��#����.
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������
���)�
��%�����������)����������������
�������#������
��������#����
�%��#-����#, �����
�"�����.

���
��%����	����������������������-�%����������
�J�%�������
���*�
���#��!������!��������#, ����������������
�J�%�������
���������
�"���-��
�������-�%�%3, � 
�=�������
��������������=��%����
�����������������.
<�������������&�����#�������
��������������"�����������
��)�
����
����#

��
�������
�. 5&�����#������������������-�����J�%��������: «�������
��
�������, ������%���������&�… ����!�����������������
��-��
"���������#����
����#������
��������
#��������#��
�
������)�
�����
%�����, �����
��
��)�
������)�����������������
����
��
�������
�,
�����������
�%���; ���: ����������!����������#�����
��������#��=����
�����, ��
����!������������������=����
�����; ���: ����=�������
����#����
���!*�������
���%���������
��%�����
�%��
%����, ���������������
������#�����, �����

��%���������%����
����*�%��
%����, �������������%�
������#�����, ��%����
!��������&�%�!»4

������"���	����������
�������������������������
��������
�������-#
������
����#, �������������%�������������
��������!������������J�%�%
���&�%�: «�������9��!����
����, ��������
��
��*���
�����
������
���������#����
��������#��
����#�%�%���������, �����%���������������)�
�����3�����, ��������%������
��
��%�����������-#�=�����
��������#�, ��
!��������&�%�».  ������: «�������9��!����
����, ��������
������
��
�����
��!�����������#�������"�
%����������
��������3�����
��, ��!�
���������#�������"�����*��������)�
… ��������!�������#, �������%�
����
��
��%��, �
���������-#�!������������#��������, ���!��������&�%�».5
5��������#�����������)��
�)����&�%�%�������"���#���
����������, ����������
����#9��������#��, �!�����
�"���-����
 XVI 
��. B������-����������������
XVI, �������*�����!�
�
-���
�
�������������������
�������������J�%�, 31
���!�� 2000 ������&�����#���"��
��, �������&�%�������
��
�����#����
������, 
���"�������*��
 XVI 
������<��������%���!���, �����������������

����.

�����!�����!�����
����% ���
���#�����-����
��%����=��)���	�����. ��

��%����	�������
����������������������"�
���, �����������J�%�������
���
�����������!��%������%���������3�������������%����
������
����)���������%����"�����%, �����������%������������=����������������
���������
�"%�����������������
���)���������
�. (���������%����������� – �
���!�����������-�������� – �!U�
��������%, �������������%������!������
�

��)��������), ��������"�����): «�����!�"�
��������
�����������, ���"���
�
��������3�����
��������^��
�, 
�������*���������������%�������%������

�"�����
��%�!�������������%�������������#��
��%������%������
���,
��"��
��%���������%���
����, ����%������������
��#�
��������������."6 <�����#
%������!�����#�!�"�3�����, !�"�
���, !�"��
������� – ��������#��!��#�)���-�%
����
��%����%��#����������������! B��������
"��#�=��������������������

3�� 1870 ���� I ������������!������
�"�������������������-�%�%����
���
�����)���������
��


������)����������%�����, �����������&�����#�� (ex cathedra) ���
�"���-������
�������
���
������ (IV ������, 4-� ����).
4 I ������������!��, IV ������, 3:9.
5����������<��������%���!���% (1545–1563) 11-��� 12-� ����� VI ������.
6�F��%������������������� II �������������!��� Lumen gentium, 16 (1964 ���). _�"�&�J�������
D���� – ������������ XVI) !�������%��"�����
����������������
���
�)������=�������!���;
����!�����!�����������%����������
���"�
�������"�� (�����%��, 
��&�����#�������������
+�����������
��� Dominus Iesus.
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�������!�"�3�����, !�"��
�������, !�"�
���? ��������������#���
�����������

�"%������# (�%. J�%. 3:10-18) «… ������������: ������������������������; ���
������������; �������������+���; ����������������������, ���������
������	; ������������������, �������������. C��������
 - ����	�	������;
��	���������������	����; ������������������
��
. F�����
�����	������������
����$�. A�����
��	���	������������������; ���������������������������
��
;
����������������������. A�������
��+�"������������������
» DJ�%. 3:10-18).

B������%����%������������!����������
��#�=�����
����������J�%���
���
�? F������%�, �����������������
�����#������������������������&�%�, �
���������������!�"��
�������, 
������!�"���"����������������#������"������
��������#��%�, ���=����"������, ����J�%��9���������������
#����������
��%
�������
���������������������)��������������!�"!�������%���. '�����)�����
)���������
����"�����"�����
�.

���"�������J�%�����%����� (�������
�+�����5���
�������%
���"�����
�����) �������!��#-��������%���#��������-������
����%����"���!��"��
�"�����)�����������
���
����, ����
����)�����������������������������%��
"������%; =���!�����&�����#�������������������"��������%�������
���������,
��
�������
�%��5���
����, &��$���������».

<���������%���#�
������!����)���������������"�����
�������������,
�������*�)���%����%�!���%; �����#�����������!�������������
�����
�������
����#��������
����#����%�
"�����%. B���������-�����&�����#���

����#��������%�������������"������������!����#��%��"�!��������%�
�"�����
�������������"�
���������������������������
�������.

'�����
����������J�%�����������������%��
��
��)��������) (�N�.
���
������"%) �������#�����
���
������
��)������
���
�3���������
���������
�!U���������). +���%�������)���*�����
����!��%�������������%���"���
��
��%������������������
����#, �����������%���������
���#�%���%,
��"���!�����%����%������
��������������#���, 
�����
����������������J�%�
����9������
�����%����)����#�"��)�������
, ���"��*�)���"���!������
�!*���
�. B���������!����
������������������%����, �������������
"����
��#����)���#�
����������"�������������������
�������
�%���. B�, ��
���
�����
���, =������������%�����������"�������J�%���� &��$���������».

<��%��!��"�%, ��
�����������������-����J�%�������
������
�����
����
����
�������
�%�+�����5���
����: «…�����, �	
����������������
���������������, ������	�����$��, ���������������������» D5��. 13:11).
�����
��
�J�%���
�������
����#�����
� (����, ������	�����$��), 
������*��
������������"��%�������� (�������������������); �����������������
#����

����#�
�%�����������
����
����=��%����"���%.

B��!)���%�������#, ����=���������#�������������������������������

�����, ���������������, ��"������
�����. �����
���������#, =���
�������
��������, ����
����%���%�3�����%. 5�������
�� ��%���������������
�������
�����������
�!�"!�������"�����
������
��
����#��#�
���, ��=�����"�
���
����������
�� «…������������������������D�����������������	$�����, �
�����	��G�����������	�������� ����	�����������, $���	���������������
������	��������������������������	���+���, ����������8��������$���
�����������
�����"������� �������	��» (F���. 26:17,18), �N�. 
�����
��#�%��
���%��
���. ��9
����), =���
�����, �������
�"����������������
����%�)��������

����������
��%���. B����������������)��������������%�����������#�����
!�"!����������!����#����������������!�����%�����#, �����������%�*��=����
��)�
������!%����J�%���
����������������!���. ����%�����������)��������,
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����
����*�����������
�������, !��������������%����
����������%����,
���%�������%������������%����
��������������
�������.

���=���������������������)���������!���������%��������������
������
�, ������
�������%�!���������������
����"��������������J�%�, �������
��������!�"!�������%���, �!�����#����%���������!����������#"�
��#�=�����!%��
���
������������, ������, ����%�����, !����������!��
�
��#��!U��������
�!*���
�. $�����#�%��J�%� (�N�. �
�������%��(��"�) ��"���������!)���%�
�%�������������������.

$"9"��=����!�"!�������������, �������������%����
����������������#�
����%��!�"�
����
��3�����, )���������!�������������
��#��������������#��, �!�
���������������
���
��# *����������������������������"�
���%�����"�������
���, ���#��
�����
�B���. 5!�=��)��������)�������������^���
#��������%
A�����#: &H������������������������������$������������������; ���	�������
���������	�����������������������8��» (E&. 24:9); «..��"�����������������,
������������, ������������, ������������, $�������������"���+���. H��
���������������, �������$�����������������#���, ���8���» ($�. 16:2, 3).  B�
������5���������
����: &/������������"�������������������» (E&.  24:13).

`��!�����-�������#, �����������������-��%����%����������
� 13-�
���
��5���
�����$�������������
����!�"!����%������������%�����%�, ������
"����
���������������# ����������, 
�����������������������"��������!)���%�
����%�����#�
����������%, ��
����#������
����������)����������������
�����
����
����%�����%�
�=��%����������
����"����������#����J�%�����,
�����%���=�����������"�, �
����������(��"�.

��5���
���� 13:14 %�������%, �����%�����"
��#, ��%
���"����*��
����)�����, «…���������"����
���������, �������"��������������, $���	
�����������������������, �����	������������������$����"��». $�"���#�%�

���%�����"����#������������������
�������, ����*���������������
��

&��%���
������
����������(��"�.

$������"�������
����������(��"������
���������
��, �����)���������%��

���
�������
��� 19-�����������������*�����#-�. <�������
������#��
(���������)�Y����)��
���� (��������������(Y�).7�'�����������!���
�����"�
�����"9"�����!��)������
������, !�-�
�
-�)�%������
�������%�
������%����������%�. F
��%���
���
����, !��������������
�
��
������
����, �������%�������
��!���)�����
���������*���
����������
��"��������������
���������������
��%�. B���������������%���
���
�����=��
�����
�"�������#�
���
�%��!���, ��
�"��������������-����%�����������������)
������������J�!����Y�%��. 5������������������%��
����������(��"�, ���!
=��%��������������
�-���). B������"���%������"
������&��, �������%�
��
��

��%��%�����������������������������, – ����J�!����Y�%���!���
����%�����%
J�%�������
�. ���)��
�����%��������%�����!�� ��%���������$���� XXIII,
������%��������
�����%���������������������$�������
�� II.

����������, J�!����Y�%������%������!������������
�������������
���"������,���� beatus. <�����!���������������"������������
��������
��!�"
��"!���; �������������������#��"�����!���"�������������J�%��������
#� – ��
����
#�%, ���"�
-�%��
����!���������
������#. <�, �����%��, 
����
�����
������!���������, ��� beatus, !�������
�����
. �
��������"������
����*����

����
�!������
��. '�����������"�
��������-�����J�%����(.

�����%�
���%�����������%��������%�����"���%, �
������#��
��*�%��!
���!�)��
�"�)�J�%�����(, �
����������
������%
����
����������(��"� – ���

7�5!�=���������
��
�������� «����)����»����%����������. (���
#�
.
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&���. ��������"����, 
������%�����
���, ����������!�����"��������
������%,
����������%�������%��"�!������. +��!����%����!�����"�%�����, ����"
�"�����
&��������!����������������
���(, ���
����%������� – ����%��"
�"�
�
�������#? ���#����������������
�
���%���%�����!��#-�. �����%���
�����������
�������������(�
����������
������������!�����%������
��������
���������
. 5�����������-���=����������
��������%
�� – �
�������#�"
�"����
��!����9����%�&���?

K�=�����&�����������������������. a�
�*���
�(����!�����)������
&�����"����������)��������������3��� (Arsène Heitz)����������������=��"�
&������"���!�������&�����"��)��������
 �����
��%���, �����"�
��*�)��
�
������F�
��E�����
�����������J���=���  (rue de Bac),�������������"�
���
���������N���������������������. (�%��
��������������"�����
�����, ���
T����
�=��%�%�����������������%�����, ���
������
������, �����������������!�
����
��%, ��!�*�%�
��#�%��, ������!�����������������F�
�, ����������#�%��#
����
��)����». 3������"�
��, ����&��� – �������������#����%����������
��"%�*����)����������
���������"
�"��)��������%�&���. ��������������
������������������&���=�����%
��, �!�"�����*������%��������������%
"�������F�
��E���� (��������#������������%�"������%�(���������), ������
�������� IX 
 1854 �������%�
��#������
�"����������������%�������
���
���%��.

���"����#��, ���������, �����*�������
�������&������(, ����#

�"
��*���������+�����5���
�����$�������������
�. � 1-%����)� 12-�����
��%�
�����%: &D���������������������������������: "���, ����$��������������; ���
��������������, ���������������������������������������» D5��. 12:1) J�%���
����
#�
���������������=���
�������$�������F�
��E����. (������
��������
"
�"�������!����9����%�&���������
��������"
�"������
��������-����%������"
=�����
������, ��
���������
����=��"��&����.

�������"�������(����������
�������%
����
��)��
����J�%��������
#, ��
=���%�����!��#�
��#%��"�������#��%�&�����%��������#���-�%�����������
���
��������������
�  – 
���-��*���%�%������������
��%���, �����%�����J�%

���������
���������(��", ��=���
����"�)�%����)���������������J�%�����!��
�
�������.

�����%, ������, ���������
�����, ����������
�=�����
�"�����!)���%�
!����!����
����#: �����
����%��������"���
����%��!*���
�, ����
��%�����
�
����, ���
������-�%����
���%�����!��#���
��������
�����������9��!�
����
����
�����? 5�
������=����
�����������������������������"�����, �����
��9����
��9���������
����!����!����������#.

���
��, �������!)���%�������
��#�
��
������"������, =����������
���

�������-��%��(����������
������������������, �����
�����������%��%
���������%�����������%�����������
��������!��"�
����. K����������
 ������
������������
�����������������, !�"����
��, �%����#. ���"�����%��%�����%
J�%��!��� «!�����
�����» �%��������, 
�(
�*������J�%�����%�����  – ����
D)�����"
�������)������������!��#!����)���������%���%��������%�). ��"
�
�������������������������������*��������������������!��"�
����, ���(,
��������*���
�
��#�����%����. +���������%���!��
�������#�&�����������
������? `���
�����(? 	�����������#��)������9��������? B����, �������������
=�����������)����. ��������������#�����#��, �����*���
�������#������
���������
�%���, �������%�����!��
�������#���������!��#��������������*��
&�����,  – =���J�%��9���������������
#���������������%�
����������.
��������
�"#���������, ����
���������
��
�"%�����������������������)����.
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K����#�������!��#����#. B����������������"��
��#�"���
� – ���#��!�����
�����#"�������
��.

������, �������!)���%�������
��#, =����������������
���%��(����
�������
�������������������. ����������#�������������
���*��%����
��*���
�
��#, �������#������������#�����������������������
�&��%���
�
-����������������������������"%, �����
��-������������!�����
�������!��#-�%��%������������#��%�, ��"����#�����%���%�����%�
�!��"�
����%��
������
����������(��"�, ���!�������������������"��
����#
������%�*��
�����������.

B���������
������������)�
�������������������������������-���
�
�����������������, ����%���������"�
����
���!��#-����%��#�����
����#��
��)�
��)���������). (�
��-���������, ����������%�����, ���(, ���%����
��*���
�
��#����#����������������������������������"��, ��%�!��������
T������
������)�
���������)
���������
��)», ���, ����������%���, 
�����
!������"��#��, �������)
�����, �!�������9������������)������%������������
!��#-�. $���%�!��#-��!�����
��
�"%����)�!���, ��%�!��#-��!�������
���
 ���
����, ���!� ���9��������#, �"9"������9���������#��������������#�� – ����
�%���������!�������"�������!���. $%�����������������
��-������������,
�������%���������#�����������, %�!���"������������������������!*��

����������. $��%�����
�%�, !��#-�����������������!��#-����!%��, �����
J�%����)������
�����"�������#"�����-�. +������, ��������#�����!�����#�!�"
����������J�%�������
��������, ��J�%�����#�������"��#. $�����������
��#
����������%��������
���������������������, %����#�������=���%�������
%��������������������!�����"%����
����"
����������
����������������
����������"%�����������, ���%����#���������
���
�"%���������������,
�����*���J�%�, %�������"��#�������#�����������.

E������)�������������#�������=��%���%��%�%����#��%������
���
�"%�%
����
�������%�����������"����%, ���"���
�%����*�%��)�����������
�����
����������%���#, ��������)��������!����������
�%����� (�������%�����
������#
!���%�
�3��%�; 2 ���. 2:4) – ���!����������
�3�����, ���!����������
����������
�
3�����. $%�����
�=��%�"������������*����#�����)�����.

5!�=�������!�������-��*������������)������
����������� �������������

5���
���� 13:15 ��"���: &D�����������	������"������
��������������…», ��=��
�"������, ����������������!��������������*�%; �������!�"���������������������

 ����������������!������������, �����"��. $%���������)����������
�"%������#
=��%��
"��������%��!�"!����% ������������ ������#���
������)�������

��-���%���
���
�����.

B��
�=��%�������!��#���%���������
�. ������������ ����������� ���������
���������
����
�����, �������������������� D����������
#���"
����
�5��. 17
� 18), ��
-������� ������������, �����������
�����������������������������%�
����%����!��������������� (5��. 17:16, 17). '���!��������"����%����#�%�"����
!�"!����������# (5��. 18:20), �����������
����
�����
�"������������������:
T���, ������
����, 
����� [!�������]!» (5��. 18:2). F������������������
�����������#����
�����!������������#��%���, �������������^���
#�3�����
������������
���%��������*����^����
��. ��=��%���������
#���������-#
����������
������%��, ���������� – 
������
����
��!���*����
��.
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���/4*�, *����5, 7�9*��;�5���*;�!
20-��
���"��%���
�����"�����%���
����
�������������
������
����� –

����������"%�, ����������*����
����&������"��. <����#���������, ������,
���������, �����-����, �������, ����������������������)���=���%�����)
�
�!�������%������!�����
������!�����!����%��!����%��������������
�%%����������)�����%�
. +������, ��������������������#���
��-����
�
��#
���������
����
�����. B��&�����#�������"�
�
����#��%�*�)��������
�"
����
��: «����������%#� – �
�����
���%����#��������!» 5������!�"���������
�%%������
��������������#���������
��#. 3������
���������������
�=��%

������������������ ���
������������������"��������%���)��������, ��%���
%�������+A���%���
��-����#�������# «�������».

$�
������
�����%��%%������������������������
 – ������������������
��������=���%���������������������
��%����������%�. ��=������"
������

������=��%����
�����. B����������������
�������������"%���������
=���%�������%���������!�����������!����!�������#��!���������
�������

=��������#���*���
�������&��������
���������"�� – 
��#%��������������
�
�!����=���%��������#��������������#��, 
��������)�������#�
��
���������
��������������.

�������� 21-���
���
��
�"%��������)����������"
�
����#�����#
����%����#��, ����%�����, ���
-��������#����
����%�� ��
�����
��%, ������%
20-���
������������#������
���%�)����"�)����). '��%�����
�*��������#
������*�����!������, �������
��

�������!�����������
�������: &#���	�
��
������� ������$�������	���������������%������$�������������������
���
������ – ��������������������	
�����$��» (��. #���. 13:16-18).

��������#�������
���
�
����%��!��!�������%�=���%�����%��������
���
�������������
����
�������"�
�������������!*��������#����������#,
�!����"���, ����
���!�����
���������������#����!�� ���������������������
�����!�"����������%������� ��������,��� ���������, ��
��, ���������������
"
���, !���������������. ��=��������*���
�%��!�"�
���!*������������
��
��)
�&���)���"��.

+����
�
���
�����-�����=�����"����%��%���%�������#��"������
���������
�? (��
�, �������
�(������#��%�����
������!��������
�������
��$�������, ��9��������"
���� charagma����"����������!��
����
���
�����,

���������"��, ���%� ������������, ��=���"�����, ��������, ��%���������%,
�����������%���������������
�!����#��������"!�
��#��. '����*������
�
������#��
������, �������!)���%��
���#�"������
��#�������*��: 
�"%����,
�%�����
�=��%�%����������������������
����������%9�����)���%������, ���
���������"
��������=��������������������	����������"�
��%�� $��	. 5��
���������� �����#"������
���"�����)�
���): 
%��������
����)��������
�)
��������)����, 
%��������%����
, ������
����*�)��������#, �����������"
���!��#���������%� (GPS,  A	5B�(() ����������������%������)�������
����
��.

<�������!���
������
�"%�������, �"�
-������*����
��%�����
��
��
��-�������%����%�%�, �����#���)�������
����)����#��)���%���*���
����)
%��������. $��������%����-������%������
���%, ��������!����������#"�
��#���
��
-������-���. B��=����
���������������%�����#����"
������ !��#����
��%�,
��������#������, ���������!����������
��#���
������-������"�����#���, ���
��!����������"�
��%�� �����	����������, ������������������������
��)�����������������������"%�.
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������
������#��
���, ����%�*������)����������������
���-�%�%�������
���������
��%��-����������#"�����. ���%��"
������=������������������
��
����). (�!��, ��-����������������
���������������
�� «�����
���» (

	��
������������
��������"�������#����������
������!����������������
�
����
�����!�). B�������������)������������#%�.

+����%���, 
�E����������#��������%����"������� 200 ����������
,
���������)�"��%�����������������, 
%�������������������!������� GPS 
����
�������������!�������!�����=��������%��%�������%�,����������"
�����
���"������#��%���������%�������%�*����%�����)���)��������
���!���
��%�
���������#��)�%������)�����������������#������������������)�%����
. <��%
�!��"�%�%�����=&&���
������������
��#���!����)�����%�*�������
"��%���
������.

�����*�����%��. 5�����"����������)���������)������)���!�
��
��%
���������%�������%�"��
����������%��%�����%%� (���� 200 €) ���������
�%��������
��#�%���������"%���%�%��#-������
����"����-�. '�������
�������� �������%���������
������%���������, ����������������������,
��������
�%�������������!����������%������������#����������!�. �����%
�����������"���������#���"��������������=�����������������������%�����!��#
�����#"�
����
��������"�����������!�. +�������������!������=������������
��!�, 
����%�����������������%������!
���
��#�=�����������, ���%��������

)�����)�������
������!������"��
��#�����������������������, ���%���������
!�����������#���
������������
)���. ���#%�����!���������#��.

$������������������!��������������, �
�"���������������%��������

������#�������#������)�������, ��������-�����������#�=���
��#%��
����.
<�, %��������������&��%����"������

����%���������
��%���!�����%, ���!�
���������
��#, ��%�����"���%��������������)������. ����
����%�%����%�����
��
�%.

B����
�������������
��!*���
�����=��%����
���? (�������������������

������
���
���������!�������, ����
������)���!�)�����������
��
��������,
�
������#��
���, �������� 40% ����-����)�
�
�"�������� 20 ��������������
=��%�����������#���������
�� «$��������». 	����
�
�"����������-� 40 ���
!��������������, ����������)�����
�) «$���������» – ���#� 10%.

F�������
������#��
���, ������%��������
����%�����%���� ���������
��
��#�����������. $�
�������%�����������������&�����
, �������%�����!��

!�����-���
��%���������#����"%����#�
����������������
��!*���
�. +��
�
���=���&�����?

B�����
���%�����
�=��%��������������������
��#�����������!)���%���#
�����������������
��
�"�������!���"������������"��
����%�&�������)�������
%��������������
�%���
����������(��"����
��%����)������)�%����). B�
������������������%�������
����#�������� ����
�. ����������, ������������
����%����*�����"������������ – �������!������, ����)����, �������,
��������9!��#-�
����������� – �������
��#%���
�!����������������������, �
�)��������������&�����
��#���"������
��#. +���������#��
��)��������),
����#��)����
�����!��), �����-��)����!�������, ������)����%�-�����
? ��"
����
���������!�����#. +���������, ������
��������!����#�!��������#�����, ����

�=��%��������������������!��#-�.

���#�������
������������ �����, ���
��, ���������������������. `��
������%�������"���), ������������������%���������������������������, ����
�������"����, �������!��
������������%�����? 5���
������!�������������"�
�
��)������, �����#���%������"���#, ���������)������. +�����#�����)������
���
���������, �)���
�"%�����!�������)����#, ���������������������"�!������� –
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��#��������#��������!���%������������)�
���!���%�%���. �����
��������!����
���!���������%�, �)����������%���������!
���
��#, ���!�"���"������!��#;
�������
�������������������������
����������", �����%������)�������
��!�������������������������
����������"
���������
��)�������#��%�������%.
<�������������������%����������
�
��#�����#�������"�, �������
����������.

������-���� �����$�����, !��#��)����!���%, ��
�����
��������,
�������*�) �����%��������%�, %�������"��#, ���������
�������������������-
��!��#�
�!�"�����%�%����, �����������������!�"���%�*����!������������. �
�����%��������=���!��������*���
�%��!�������������������%����)
%�������%��������, ����������*�%������������"����
#����������
-�����
�������*�%������!���������������%�*�����!)���%������������������
%������)����������������. (����������
����#, �������!��
���!������
���
%�����������������)����������), ���%�������������
������������!�����������
�%��������������#. +���������������������)��
��), ��
������)������
����%�*���
? F����"���%����"�
��#��? +������, !�������������������,
�����%����� "�����#�" !�������������-�. �������
�����=���������������
%�-�����, "���%�����������, �������!����������N�., ������… )��������.

����%�����)�����������������
����%��������%��!*���
����
�������)?
��������=������������������#��
������������"���������������%�����%�%,
�����
����%�������������%����
����#��
�%, ��
���!*������������N�.
3�������� ��������%���������, ������������#��
��-������
�������
�����)
���������#�^���
#��������#���"�#�
�����. ������������, ����%��
������3�����
��(
���%�������������������%�����������#�"���"
���, �
�"����������
������
!�����
����%�����
����%, �����������������
��%���������
������#��
��� –
��, ������%���=�����)������������������%�����#"�
��#��, !�������-������������

��3�����: «…�������������������������������������������������$����������
$��������, ����������������, ���������������������������+�"���, ����
�������, �����������������$����������?��, ����������$���������������������
����	���@���������������@�����» (5��. 14:9-10).

������������
�*����
������%��������, ����������!������!���������, ��
�����������!�"!������
��������������)�
��%c�. L���#�%��%���%������
����#,
�����������)�����������
��-��������!�*����, ������������#��
�������������
!������������������, ����)������������-��
�!������%���#, ��%�����������"
���
�����%�������"��.

5��������), ��������%������
-�� �����������!�������-�������������
�
3�����, %�����!������������#�
�������*�%���"����������������#�. ����������
"���%��%�=����
�����-���
���������!����%���������%�����%�����
����%�, ��
����#������#��%��
������: ������������#�
��������������? +����*���
�
��#�

����
��), �����
�������������!���������������*���, ����������%����?

���
���%���#, ����������)���������%�%����%�
����%�)��������%, �
���#���������"��������#�"����#���������, – �������!���*��"���������%�
����%������������!�"!����, ��������!��"��������%�������
���!����
��%�. B�
���
���
"�����=�������������
�����#���������%���������
����%���-����%,
�������%�����, 
�������, �����!�������*���
��#. B��!��#-����
��=%�������
!���������������, �����!���������������������
��!*�? <��������!��������
=��%�������!������, ������"�
�������
��%������%�. (��"��"�����������
����%

�-� ��������%�%�, �����������������
���"�
-����
�������#����# �����,
�����������
���, �%��*�������-������
����*�%, ����������
-�%�� �����:
«�������������������	
, ���������
����������+�"������������D�����» (5��.
14:12). ����������!��������)��
�����������������, ������!����
�. ��=��
��������
��%����)��������%���������������!��#��
���%�%���������#��"�%��.
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�������)�%����)�(
�������������%�����������
������#��
�����!����!�
������)�
��%���), ������������^���
#�����������%��
���. '���!����
���"
���������������
��%������)�������, ��������)�������, ��������
��%�
���������, ������������)�����!��� – &D�������	����������������������, �����
����������	��������������; ���������������	
������������������» DE&. 24:22),
– ����%������3��������!�*���=����
����^��
�: «…�$���
��������������, $���G
�����������; ����, G��������������������������$���������» DE&. 28:20). +����
!������"��#��, ����^���
#���
����*������������������#�������!���#,
3������������������!���� !�""������.

+�����������#�
�������������������
��%���? +����
�"%�������������
�%����������=����? ��!����
��#���
����, ����!�"�"�����%����"
��������"���
�������������#"��!��������������#, ��������
��#. (�������%������������#��
��
����#����=����
���������#��
���%�������, �����
��%����������)�

���������
����!���������!��"�, ����%�
��!*�%9����
������#��
����%�����
���������%����������"���. �����������������
���������������%�9��������%�,
!����������%��!���*�%�, ���%��%���%����#� “�!��������” 
"��)���#; ����%, �
������#�
�=���
��%���, �����������%��#�!���*�%���������%�)�������.

��������%�������
������������������
���
�"��������������%�, ������
�����)���������������!����������"�
����
�����%�
��%��� – 
�����������"��
���������������, – �����)�������, �����%��%���%����9���������"���
��#,
�%������)��#���������������, ���
������
�"%������#�
����#�
�����
��)

�����!���������%�.

������"
���������% �����$�� D������, !��������
��-����
�
�����) �����#
��� ����, !�"������������#"��!������������#, ���������#, ���=����%������
������
�����!�����
�������#���������
����&�����: �) "�%��������������
������ (������������#������������
���������, 
���������
����, ����"���); !)
"�%��������%����, ������
����*����������# (�������!����������#"�
��#��

%����������������%�, ���&�, �
��%�!�������N�.); 
) !����������#"�
��#������
����������������%�*����%������������)�
���
������. ����������%���, ��
�����#��%�=�����=���!�����
�c. B�����!�������"���%�=�����%��������!�
��#����
��������!���������%������.

<�������
����, ������, �!�����#�!�"������, ��=��%����"������

���������
��� �������������"���
����������
��%����"���% �����������. ����
%�������"�%��������#��������������
�������������������, ��������*�

�"%������������������������������������!�"����������������������)
������? (���������������=��%���*���
���������%��=��������)��������
��
�����
��, ���*���
���%�)�������%�*���%�#������
������$�������, ����

�������������%������"
�������!)����#���!�"�!�%����)����������
�)������.
��"%����, �������������#"�
��������)�
���
��������
��������
���%�����!����
�*�����������
��%���!)����#���!�"��%��������
����)�%�������
. B���
�������#, ���������
�"%������#, ����������%�������
���
��%�, !����
��*���
�
��#, �����#��
��������)���������%������%� (�����%��, ������������
"���������������), &��%�%����������"����%��!�������
��#�����������!�����#
!�"���������������=�����������������������������. ���#��������, ������
�������%����
��������������������!�������������%�����!������9��
������
��#�
��
�"%�����������, ������#��������
��#����!)���%�����
���.
(�����
����, !������������������)������������.

��!��������
���, ��������%���������������������������#�����, ���!����

��%���%���������%���������#�������������� �����. '����"������, ����"�����%
�!��"�%��������#�����������������%����������!�������
�"%����. +������
���#!������������), ������������������# ����? 5������������
�������%���
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%�������!�"��%��%�, ����������%���������%�����������
����%��=��%����%�
��������
����&�����#���������%�.

5��!��%�*����"����������
������������=����������������������%�
!���*���, 
���������
����, �������������%����������"�
������������������, �
���������%������
��#%��
��-����#����%�������#���, �����������#����������

����������������. <�������������
������������#�����!�"�����%�����!��#
��!��
��������������, ��������������������
�
�����. 5��=�����%�����!��#��
��
���#"����)��������%, �������!�����
���������������# ��"�������-� – ���
��,
������
��)������. ��=�����������
��%���������������!����������#"�
��#���!��
����%��%���
�"%������#, ���!��
����#, ��������
���3�����.

(���������%���#, ����
��%�, �������%�%����
���%, !�����
��%���%
��!�
����������������
��-������������
��, «…��������������������: “�����
������������”» (1���. 5:3). E�����!��#, �"�=����������������9��!��#����������
����
�������%. <��������������
��#, ������, ������%����������������� ����
�����, ���"������������"��%����!������
����%��
�%����#��%��%����. E����
!��#, ��������)�!�����������, �������������)����������)�����"��
���������
����
�������������������������"������), ����#�������������), ��������
. B�

��������"�#�=��%���������!����������%����, ����%�����, ���
������#��
���
�������, �����%��*�� �����������!�����=��%������������3�����.

+������, 
�����"������
�-����
�"%�������)�
���
�����
��
��%���������
�����������
��%��� – =���
�!��#-�������%��#-�������������-#��������������

�"%������#, ���������%����)�%����������!��#. 5���!������"!������%�
���#�%�, �������"��
������#��
�����
���
������
#��������"�=�������!�����
����������
�������"��. +�=��%�����������������)�����������������!��#�����


�����.

9������? ;���<9������? ��9������?
������
���#�
�%���
����������, ���������"�%����#, ��������%�����

�����������)�����%�
����-��������*���
��#�������#���������������%���%
���#%���!���������������!������ ����������
-����������)�����%����� –
�"%����#���%��������
��.

5�������%����"�����������%���. �����
����(������
������������������"�#
�!*���
�������%������������
�����������������. <�, %��#���
,
����������*�)����
�*�%�������, ����������������%���������
�"�����
�"�����
���������%��, ���!������������������!���
�������
���������.
F�������
 20-��������
�"�����, 
�������!�"����������������
����#�
����%�
�!�"����#��������!������%���������#����. $����#��
 30 ���������!������
���������������
��)������
��!*���
�, ��������=�� «��������
��» !����
��#%�
�������% – ����������!*����, ���������#��"��%���%������%�. 5���
��%����
����%�(���������*���
�����
���!��"��� «����-����» ��"������������������
���, �������-��%��������%, �������: ��
���������), ����������!���
���������������, ���!��
�!���*�%�����#�)���-�%��
����%�, ������
�!����
����������.

��)���������%��������"���#�!���� «�����
������», !���� «������������»
����
���!���������*���������%������������%�����%�%. � 20-%���������
����������"
�����
�������
�� ������. ���
��)�����)���������)�����"
������#
���������� «����������)» � «������������)». K����������# «�������������»
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�������
������
��
��%��������)�������), ������������ «�������������
������», ����%�
���#��������
�!���"�������!����
���������� !���
$�������,
�������������!��
�����
��
��)�����������#��)�
�"��).

$��%%���������
������������
�� ��
�������� – ��������� ����������.
5���������������
���������, ���#����������������#��%���������
�%
���"���%, ����������
�%. <����������%�����%�% �������$�������������)����,
�%���������9���������, !��#-�, ��% ������ $������.

����-�����, ���!�=��%��
������#��
����!������������&������������
&��#%��������, ����
�����"����������������"��#�=���������, ����
��%�����
��)����������"
������
�������#���: ����������������, ��&��
���!����)�������,
�*�*���
�"%���������������������������#���&��
�����)������������
��
������"%, ��������#�������
��������������
��������������, – =����������-���
������. <�%��=���������������
�"����������%����
��%�%���%��
������%. ��


��������!�=��%�!������"����
����
����%���"���: «'�����)������� B�����
�����], 
�"%����, !������
�"������!����������%��"%������%�����
��».

B��������%�����+�����5���
�������"
������
��
����#������������"�.
Y���������������
����
���
��������%����-�)����
������������%������), ������
����������%�����^���
#�
�����������
��%����������
����%����-���
��%�3�����
– 
��
��%����"����������������������. ���
����"�=��)�%�����������������), ��
������ ����������: «��-������
�����������
�������-���
������"�%��: �
��������#�������������
�������#������������������������), �%��*�)
�����������"
�������������*�)����!��"�����» (5��. 16:2). F����������
��
��������%���#, ������, ������%���"���"
���, !�����������!������������#��
��������#��)������, ����%������=���&�"�������%������������������#���),
�����#��������������������������%�. '���������"�������
��������
�!�������#��
�, ������)�������������#������������, !��������������"%������
����
����������"��������
���������������
�����������������������
��"
�
����������
��%����, ���������
�������
��#%��"�%����
�%��!U��������
�)�
�������������%�.

<������%���������
��������%����#�!����������, ����=���%����
�����!��
�
��#�����-��������������
? <���%�����
������#������#��������
.
���������������������������"�
���, ���, �"%�������"�����������%�������,
�!����
��
��*����
����
�, )�������"��*�����������
����
��#, %����
�������#���
����
����
�. B��
���������������
����#������-�, �����
�������
����"���. +�����
���, ������������
����
��
����������#����������"
��������
�������
��
.

�"��#, ����%���, �����������%���&�����
�������������.
E���&�����
���������������
�*��������
���*�
��#�����)�����#, ����%�������)
!��#-� «����"����» ���
�����������!���"��, �����%����
���������
%���&�����
�����. K����%����"��!��������!����������%��!������, �����
����%����!�, �-������������%���������%������������������������������������.
����������=�����������!����������
����? E��������%������%���%�����,
������, �!������%��������������
�*����&����, 
��������)���������#��������

�����!����), ����%���"�����)���%�����
, ������
, �!��. L������������)�=��
������
���������������
�*��)������������#������ – %�����%�������������%�.
���#-�������#��)�������#��!�"
����, �����
����������"����
#�. 5����,
���%�����������#�"������������������)����������#�������, �����������*�

�"�
�������#�"����"�!���
����, =���������������"
�������
��
��

�"������*�)��!U�%�).

��)���, ��������������������%, ��������%�*�������������������%����

���*�
��#������&����, �
�*�������) ��
����), �������
����������
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����"
����������������
��
�
����������!����, 
�����!�����
�"%����
���������� «����-��#» ������
�����, ���%�9���!�����
������. ���#�����
�

������!����#��%��!*���
��
�����
����
�����������������%������%����
�����
���!U����!��������
�����������!���.

B���������������
��#, ����
�"%��������"���!����#����
������

��������%������)���)�������. $������!��������%�*����)9��!����
����),
��������#��), ��!��)�����
���������
�%���������"%�
����
����#�
�"%������#

���������������-��#�����
�� – ����
��-����#, &�"����������%��
�����
������, �����������#����#���"��, �������
���#���������
��%�&�����%������,
�������
���%���#�������"%� !���"��%����N�., ����������)��������!����!�

��#%��)���
�%���
���%.

����!��������"����������
��������%���)�������������"��������
��������
������
����������������. '������������
�����!�
�����
�"%�����������
!�"�������&��%�������)���)�������. �������
�%���!� – ���������������
���!)���%���#�
�������%�%����!��%������#��%���
��������&��%����. B�����
��&��%�����%�����!�����������������#��"�$������������%��
�%�"�. ������

�������, ���, ������
����9��!��# 200-300 �
��, %�����!����������#����%��

����
�����������, �������, ���)���, ��������������!�����������"�. L�
���9�����"�������#���������, �������
�
���!���������%�����!������������#
���������������������������&����%����������%�����%���%����%������%�
���%
����
����)�%��������
. E�����!���������������#����%��
�����
���������,
�&���"%�, "����, %������, �����������, ���)��
������, �����������N�. 	�!��
�����*����%���������# «=������
����%», «������%��%» � «�%��������%». B�
��
����#��%�*�%�!�������������������
��#�
��������)���*���
�����
�)
��������).

$���, ������, 
���=���!��������!��%�����
�����������"�����)������)
����-����: ��&��
�������!������ (���������� – ��&��
��) ���%�������
������������
������, ��������������, �����
���%�������������N�. ����
!����!��
�����!�
����%���
���%. +��%�����
��)����
��%��%���������#
����
��
�!�����-�%�!���*�%! $���%���� �������	�� �����%���
��%����
���
�������� «�
��)����
��%�» !�����
�������#���, �����������������
�����#�������������#%�!

+��%�����!��"�%���)������� ������������%�����!��#��
�"�����
����%�������%��
�-������������������������&��
�%����)�������%�? �������
�����������=�����
���, ��, ��%�����, ���"�
������������, �
������#��
��*����
��%, ����"������
��������%�����*���
�������������!������������
��*���
�
���������
��. +��%�����%��������%������������ (5��. 16:2), �%�����
��������, ��"�
��*��������"��-���������
���������*�����. ���
�"���� ������
������
 18-%����)� 13-�����
���%�������������, �������#�
���%���
���"�
����:
TL���#�%������#. +����%�����%, ����������������"
���, �!��=��������
����
������; ����������-���#����-���#������-���#» (5��. 13:18).

E�����!���%�"���#�����%����
��#������#�������� ������� $�����$����� –
666, �����������, ��)���, ����������������������!�=��%��*����"��#����#"�.
(�����=��������������������������
�!�������"�����
��%�. B��!)���%�����#�
���!����"��#������, ��� $��������������#������� $�����$�����$�����. $��, "��
"
�����������������%�������
���������*���������������
�"��������.

��"%����, �
�"# ��������������!����������%��"%������%�����
��
�!����
�������%, �����������%������������!��������*��
������#����%������

�-����)�������. 5!U����������)�
��������)�����������������%�, 
�"%����,
!��������!��%�����
�����, ���%�����������#��, ����=���!�������)����������
���!)���%�%�����
�������� �����������. E�����!��#, ����
����*�����������
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�!��������������������"%��
�����%������������������
�������������������

��%9���!��#-�%, ��%������������
�? B������
���������=���!����������������
�.

Cur Deus homo? �=�$�'>���@������$�������'?)
�����%�������%��%�������"�, ����"���"
�����
�"������"%������%

&�"���������*����������
�������!����������������%���"�����, ��������
����
����%����������#���*���
�������������������
�����, ����*�������������
����
��.

������%���"����!������"���: ����, �����	���������%�����
���������
��������
�������������, ����������$��	�+��������������������*�����.�5!
=��%���%����
��%���������
������#��
���������+�����5���
�����$�����
�������
�: «…�������������������������������������������������$����������
$��������, ����������������, ���������������������������+�"���, ����
�������, �����������������$����������?��, ����������$���������������������
����	���@���������������@�����» (5��. 14:9-10).

�����������=��)����
�(
��������������%�������"���#���
����������, ���
���#�����"�����"����, ������������%���
��
�������#�"��, !�"��������
��
�"%�����!������!�������#��
�����%�������*������"������������!����� –
�������#, ���������#, – ������"%���������
�. ���!�
���"��
������#��

��������
������, ����������#����, ������%���=����"�����!��
��#���
%����
� �����������������$��� ����� (5��. 13:15), �N�. ��������� �����, !����
����!����, �����%����������������
���=�����"��� (�������������������)
�����������������
��3�����
� (�%. 5��. 20:4).

+��=���%�����!��#, ���!����!�*������, +�������
��
���
��%����!��
����#�%���������%����������
�%���
��%����-���%, �����%����), ����
��

��������"�#�����%�, ��, ����
-��#�
��
��)����)�)���������������
�, �

������!��*������B�%�, 
�����
�����������
��%�������������#�����
�%��
���������
�%, ������, ������
�����������"
����������������������� ������
�����, ����%�����
�����#�����%�����#? $�������
�����������
��%���
�"%������? B��, ����!��, ���#���!��������"%����%�
�(
����%������, 5��
����
�
��%��!�*����%. +�������������"%������? 5��
���� – ����
�.

`��������������"%����#��, ���!������
�����!����%������������������?
���#��������������)�, �����������3�������(
�����%���#������������!�
���-���, �������)�"�!�����������������������
�, ��������)�����
����
%���!��!��#��!��*��. B�����)�, ���"�!������������%������������#���
���!����%���������#�����
������%����������#���
��3�����, ����%�����
3������ – (�������#����-���
.

������������� ���������������
���������%�����!����%�%��������������
����, ���������
����������������������������, ����������)���������%,
%�����!��#����#������ – ����
������������!��#�����
��%. $����

���������%�������%
�������%��%����, �������%���%�����
� ��$������,
������  (��������%�������������������"����������, ��������
��*�����
���-���), ��
���%�%�����������
����% – &�"�����%���!����������% –
�%����. �$������'�A����������#B�����C
��'�����>$�#�$����������
	�
������@����@�'�������%����<
���, �������#����� – $������.

L���#������
������#������
�*#. L������������, 
���%��������
)��������, 
�������%��������������
�������������, ������, �����%����
���
���"��#��, �
�"���������
�������
��, ������������)�����
���������
�,
����%����)����*�*����), ���
������������������������%���
�""�����. ��
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���%�������, %����������!��*�������������
��%����������*���
�����

��������������
�"����������������
������������������������������.

E���!�����%�����������������%�, ����������%�*����)9������!�)����
,
��)�
�����
�"�����
����������9��������������"%����������-��%����,
����-�������%���
�""����� (���, !�"����
��, ����������)����), ������%�, ���
(������������������
��%, 
��
��%�����!��%���%. 5�������������
������
����#�����-�, ���!��(
����!�����
�������������������#�������������#
����
�����������#�����-������%��%�%����������. 5�����������
��%, ���!�
������������. L���#�����
�������%������"��������
����*�����$�����
3�����. <������
�(
���%�����������������������#�!��#-���"���������
�"�
%�������-�������
������#��������
������#��3�����; ���!������������
���
�!�=��%���"����
������������
���%.

��9���
�), 
����#�%��������������� �����������%���������
��,
����*����
�-��
��)������)��
����: «$!�����������%������������!���*��

��������, �����������
���%; �������
������������"��
������#��
�
��,
��
���: ����"����������
�, ����<����%��-#����? ������������
������, ���
<������*��-#����? $!�����������
�
������%����5�, ���
������%������%�
�
���%�
�» (�
�. 2:5-6,16).

��9
����), ���!��=�����%���������������#, ����5��� ��
�����(
��%�
(��������#�����
��%: «�����������������������������
�, �����5������

�������������, ��!���%���#����-��#�������%��*���������
���%����, ��
���#����
���… ����%��5���������!���
��
��%������!��#���!�����%, ���!�
!��#�%������
�%���
����%����
��
�*�����%����������%, ���
�%������
������"�����)��������» (�
�. 2:14,17).

�9����#�), �%���������%�, ����3����������������
��%, %�, ����, %���%
�������#�����
����������%���������: «$��, !�����, �%������"��
����

)����#�
���
�����*����������
�%�+��
��$������3�����, ����%���
�%��
��
�%, �������5��
��
#���������%�����"�"�
���, ������#�����#�(
��» (�
�.
10:19-20). '�����%�������������%����������������������������%�������%�
���,
��������
��3���������������
��%�������#�, ��
#������-��, ���!��������
�����. $�����3������, (��������, ����������������������������
�: ����%�
����3����������, 5��%����������������������
��#����������������%, ������%�
����5������
�, 5��
��������(
����%�������!����#���-�����)�����%���#, �
%�, ����, %���%�=������������������#.

$���%�!�����-��%���"��%����!�������
�, ����%������!�����#������
������. F�������������
����
��-�����%�����������������������, ����%����
�����������)����!��
��%����������. ���������
��
����
�"�!����������
!�"!����, ����%�������
����#������
�������%���
�"
�����#�������#�������.
����%��������  – 
����*������
�, ����%�(������������������
��%, ���!�
���, ����
��, ������. `��!��=�������"�-��, �������
��%�%���� – ����
���
�
��������3�����
�. ���������������-��: «+�����������
��������������
����
������%�
��������!����������"�����!����������, ����"���"�����
���"
�
-�����������
�����!��������, �����%������
������%�
�������
�������������!���
����, ��!��
������"���)����������#�����������%�
���������������
�, �����
-��#������������
��*����
�%�������������
��)��#�» (2����. 1:3-5). $��, ����%������%���������3������ – ����
������-
!���, %��������������������%�����������������
�������
�.

B�����������
����������
�����������
��%, ���������
��3���������%�
��������������������
���������%�����%�������%��#. �
�������, ���*��
����
�������, ���������)����������!���
-�������), �%���#������$�����
3�����, ����������%��������#�������
��. F���������=����������
��
����"�)
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�����)���������
��)����
��%, ������
�����
���!��������������������������
�!���������
������%��. $��%���������%�, ���������������
�����������
��%,
��������������������%������
����#�
���. A����*���%���!�����
���������
�
��������
������`���
���3����������������
�����%�!���#�%. A�������=���
�����"�����, %��%���%������#, ����%��������), ������%���"���"
���,

�"
�����%����������������!�������
�"%����. '���������9������!����
��������������#�����)��#, ��"����%������#, ������������������
������
����������
�����������������.

7�������;75;��. ����(.
��!�������������
������%, ����%�������� ����������%����%�
����#���

%��#���-�)���������
�����, �����#������
�������"�������$%��
��#
����������
����%���!�����
����%��%����%. +�����������#����������
�����
�
����������
�: «…���!���������
���
��
��%» (1+��. 15:28). +���������, �������
�����
��#��*������, ��������
� – ���!��, ���
��)���*��������), �
������
���#�. ��=��%������%�, ����!�������������
��3�����, �����
���������!��
����������
���"���
�����.

�������*���
�
������
�������%����������
����������������%��%����%, ��
�����%�����!��#�
�"%�����������
��� – 
��#�=��������
������������
������
����%�����?

�������
�%���!�: �����!��������
��������"�-�������������%����"��, ��
������"���������-�)���
��%�����
������������!���������������
���!�
��������. 5�����%���������#�����%���������������������������
������
!�������
�. +�������"����������������%�����!�%�%�����%����#�%. ����"
�
��-�%�����%, ����%���-�)����������)�����%�%�
����������������������������#
�������������
�����������
�"%�������?

��%�������������#�����������������������, ����"�#���������%���
���!����-����%������"������������������, ��������������)������. 5����, �
����
������%����
�����#�, 
���
�=��%�%�����%�����������������: �������
��%�,
�����������������������������"%�����#��, �������
� ��������)����!����
!��#-�������, 
��%��!���������"��������.

������=�������#�������������#����*����������������#. B�������%����
������#�����, ��������
�(
����!������������!���������!
�������%���������
����������#�
��������"����%�� – ��������������������!����������"���
�������
���
��!���*����
��? 5�����������
�������"!����, ��
������
�"%����, ���
=�����������%�%�����������
����%��!��"�%�!������
�"����� ������������.

���

�����������#� «����������»���%� ������
����!����
���"����-����%
��"���%: &<���$�����"�������������������, ������%�����
�������������
�������	������������, *������������������������������"��	
��������	
.
'���������������������������$������$�����».

��-��%������%�������
����������%, ���������)����, ���������
�
����������!��#�����
��%. A�����"������%, ��� �������������!�����������
����%���"���������
���%�������"��#����
�"����%�, ��"
������
"������#���
������
�������������%�����%. ������
����
�����+������5���
�����$�����
�������
���������%�����������
�%��B�
����L�
��� �������������!�������%�����
������������������������, �������!��������#�
��
��%��
����������-���
��
3�����. B��=�����"�
����%���������"���, �����������)�
�����%����.
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1. 5���%��"���*���
����) =��%����
����������+�����5���
�����$�����
�������
���
���������%
���������������������)���!����, �������"������)

���������%#�����. '��: (1) ������� �������$���� (5��. 6:1-8:1), ������
��%
�����������������
��-������!���������
������%���
��������������������
B�
����L�
�������
����������-���
���3�����; (2) ��������� (5��. 8:2-11:18),
���������%
�������������������)�
������������, �
�"��������
��-��%�
��!����%������
������%���
����������; (3) �������� �����$���������+�"��
D5��. 15:1-16:21) ��� �������������
���$���� (5��. 15:1), �������!�����������
��������������)���)�
��)���&�"�����)���������)���%������), �������
�

��%������"�� ������������������������������%�����^���
#�����������
����
���������-���
��%�3������
��������
�. $%�����
�=���
��%�����*���
����
���������
��� �����������: &/���������	��@��������	����$�����������������: �
����������"����������������������	�������	�����	��������
, �����

��$�������������������������
�������������» D5��. 16:2).

2. ��������� �������������������
�"������
����#������)�����, ����%�����
�

��%��������������
����������)������3��������
�����
�����
����
��������
���������������
���: &6������������������������������: [���������������]
B������], ��������������������"������������������������������$����������
�,
�	����������, ������������������������������	��������, ���	�������
+�������������	���, ����$�����
�����+�"������������, ����+��, �	����������
���+���… D���������������������"������������, ������ [�������������] ��
��
����, ��������������������������	�����"�������������. D������
���������������������, ���������C�������D�������������
�������!���
��
�����������������������������!�����»  (2���. 2:3,4,7,8).

3. F������������
���!*���%�������#����!�����������, ���������%���
�

��%�%���, �������!������������������

������% �����������, ����
�*���
������������������
������
����������-���
���3�����: &#��������
�"���������

������"�	�������������, ������, ����������	������������������, $�������
C�������������������, �����������$��. D��, ��������������������: ”�����
������������”, ��������������������������
�������, �����������������������
B���������] ����������$����, �������������» (1���. 5:1-3).

'���������������"���, �
�"�
��*���
�������� ������������������%��
���,
������������"�
������%, ������� �������*���
�����������
���. ���
���������#,

������, �
�"������������%�������%��
��������*������
����%�%�, ����

�"%������#���
����#����
������, ��$������*���
�
�����=�����%��������%�
����
���������"�#�����������%����� ��$�������������������*���
��*�������
�������
�*��.

`���
���������%���������=����%�����9��"��%�. ����, 
����������������
��,
������
�����
�
�������!������
�, 
���������
����������!�"!������
����
�����
�, ���������������������
���"������������
��
���
��*���
�
�����=�����%����
����"�)�����. 5!�=��%��
������#��
������, ���
�����������������%�
�(
���% �������: ���� ����������� %��������
�����)
���)�
���!�""�����, �������
��*����%���*���
���������������
�����������

�������������������!�"!������)�������������"����
���������"���#�!��#-�%��
���#��%�������%.

<��%��!��"�%, �����������!���, ���������������������
������-�"��!�����
���-����%������#�����������������������, ����=�������������*���
����
�=��%
%���. '����������������
������%�
��3����������
����*����%, �����%���#����
��������
���������%. B��%��, ���������������
�"%������#��!����������������
���#"�
��#�� �%, 
������%�������������%�����!��#��"!�
����������)�������,
�!�����������%�������������!��#.
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���������
��!�������������������
����������%, ��%��������
����
���, ���
��������
��)����
��%����, 
�����, ��$��������, ��"�����%����
��%�*�����!�)���)�������, �������������������
���������������������%���
��������%����. ���#������!�*���"�!����#�����������%�����
��, ������
��"%����������������, �������%, �������������#����������!���������
�����
�. L�%��������� – ��������#����!�"�����������#�����!�"�������%�
���-���%�, ��
�����������
��(
��%������
#�%���������#%�. (�=��%��
�"���
���#!��
�����%���.

+���������
��, ���
�������������%, =����������
����������#�����%���.
�������������
��%, ���!�����������"��������$%�����
��������%��!��"�% –

��#�%��. (�����
��%��
�"����
��������#�����
����������#�. ������"����
���������
�� – ���-���, ������*�����!���*��, ��"�#����%���#, ��������
B�����, (���, 
�����������!���. ������"��������������
�������������, ��
��%�����
�����
������������
�����#��. '���"�����, ��������
����"�����
�����������!�����
���������
��
��3�����.

^��#�!������������#�����������, �����%��������
���"��#��, �������� –
�!������������
��%�
��������"��. '�����������
���#�"������%��#�
�

��%����, ������#����"%�-����� �����������, ������!��%�
����
�����"�#,
�������"�%�)���������������"���%����!������, %������%�������"�!���.
'���%������
�����������#�)���������"����������������#��"��%��#��).

(���������%���#, �������������%���%�����%������%�����"����#�������
�������
��#�%��, ����������������#������������!��"������"�, ����-�
���)���, %������"�!���, ���)�, %���
����, ����������������� "��������
=��%�������
����.

���������%9���)����������%�=��������)����, ���
�������
������
�����"�#
���
��*������
�������������, ������������!���������"�#��
�������
������������3���������#��
�=������"��. ����������
����������
������-��:
&D�������	���%�����������"�����������������*�����, ����	����$������
���
�$��������» (1+��. 15:19).

<�����������������
�������������������
��%����)�!���, ��� %����
��
��#���)���-������#����� �������������������%��������, ������
��������
�����������"����, ��%������)�����%, ����������"�����%���
�������������%�. +��%��!��!����"
����%�, ��������%����!���������%�
���!���������������, ����������
�"���-����������������, �������%�����!��#
����
����%�������-�����"��. ���, ����"��%�
������������#����
���, �������
����!
#������, �����
�������������%������%������!�%�����-����%����
��
"���
���. a�
����, %������
����#���%���
�����������%����������, ��
���#"������
����
�
��#����#�%�"�����%�������%�����������#������, ����
�����)�5��������"����
�=��%�%���.

�<��%��!��"�%, �������
�����������)������� �����������,�
�������,
�"��%����������%����#�������!��������������
���, ����������#�����)

�����������������������
���. ������������������
�=��������#��������"���
����������������
����
�������������������#�������������� ������������!����
��
�"%����, ������#���-�����*���
�
�����%��������������
����%���. '��
!����������#�������������������������������
���.

B����������
�����%���������
��������������������, ���������%�%
����������
����%��!��"�%���������
����*�). ��������������!�=���
��������������������-��: &+�����������+�����#����C��������������D�����
*�����, �����������!������������������������������������������D�����
*��������������	
������������"�����, �����������������������, $������,
������������, 
�������������������
��������, ������+�"����$���������
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���������	
������������, �������������	����������������������. #����
���������, ������������������������, �������"��, ��������$�	
����������,
���	����	�����������������������������������������������, 
�����
���������	�	��������������, ����
�������$�����������������������D�����
/����������/*�����, Q�������, ��������, ������, ��Q�����������������
����, �����������A���, �������������������������$������������������,
�����������������������������������������» (1����. 1:3-9).

$�=���������#����������������������%�������������������#, ����%�����# –
�������
"������
���!���, �������
����*�%������������������#��������������.
��+�����5���
�����$�������������
���!�=��%������������: &D����	�����
��������������������, ��������: ��, �������+������$���������, ��#�������
��������������; ����������?����������, ��!���+����������������+������
. D
������+�������������������$����
, �������������������"�; ������$�, ��������,
������������"����������, �������"����������. D��������!�����������������:
��, ���������������» (5��. 21:3-5).


